СОГЛАСОВАНО:
Министр образования
Оренбургской области

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.
министра
культуры, / спорта

В.А. Лабузов
2018 г

«

в I ИЖШмгтн

физической
и туризма

Г.А. Лискун
I» S!
2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о
соревнованиях областного конкурса
семейных команд «Папа, мама, Я - спортивная семья»
в рамках областного смотра-конкурса
«Оренбургская параллель - движение для здоровья» в 2018 году
1. Цели и задачи
Соревнования областного конкурса семейных команд «Папа, мама, Я
- спортивная семья» (далее - Конкурс) проводятся в целях активного
использования средств физической культуры, спорта и туризма для
организации семейного досуга, пропаганды здорового образа жизни,
привлечения к активным занятиям физической культурой и спортом
различных возрастных групп населения Оренбуржья.
2. Место и время проведения
Соревнования Конкурса проводятся в с. Ташла, Тюльганского района
на базе СВЦ «Ташла» ГАУ «Центр спортивной подготовки Оренбургской
области» с 31 мая по 2 июня 2018 года.
День приезда и регистрация участников: 31 мая до 15.00.
3. Руководство организацией и проведением
Общее руководство организацией и проведением Конкурса
осуществляет оргкомитет, в состав которого входят представители
министерства физической культуры, спорта и туризма и министерства
образования Оренбургской области.
Непосредственное проведение Конкурса возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом.
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4. Участники
К участию в Конкурсе допускаются семейные команды (папа, мама и
ребенок) городских и сельских муниципальных образований в двух
возрастных группах:
- с детьми в возрасте 7-9 лет;
- с детьми в возрасте 10-12 лет.
5. Программа соревнований
31 мая 2018 года
13.00- 15.00 - заезд, мандатная комиссия, размещение участников;
16.00 - Конкурс «Визитная карточка»;
1 июня 2018 года
10.00 - легкоатлетическая эстафета;
12.00 - соревнования по дартсу;
15.00 - соревнования по натольному теннису.
2 июня 2018 года
10.00- соревнования по шашкам;
15.00 - закрытие, награждение победителей.
«Визитная карточка»
На выступление команде дается не более 1 мин. 30 сек.
Оцениваются:
- соблюдение регламента выступления;
- оригинальность представления;
- артистизм участников;
- эстетичность внешнего вида (костюмы, атрибуты и т.д.).
Дартс
Соревнования проводятся по системе: три пробных броска, три
зачетных. Броски выполняет каждый участник команды.
Первенство определяется по наибольшей сумме очков всех участников
команды. В случае равенства очков у двух и более команд победитель
определяется по дополнительной серии бросков всеми участниками команды.
Легкоатлетическая эстафета
Папа пробегает 200 метров и передаёт эстафету маме; мама бежит 140
метров и передаёт эстафетную палочку ребенку, и тот, пробежав 60 метров,
финиширует.
Результаты в легкоатлетической эстафете определяется по
времени преодоления дистанции. В случае равенства времени у нескольких
команд в эстафетах предпочтение отдается команде, у которой лучший
результаты показал ребенок.
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Шашки
Соревнования по шашкам проводятся по швейцарской системе в 7-9
туров. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных
всеми членами команды. При равенстве очков у двух и более команд
победитель определяется по системе коэффициентов Бухгольца, Бергера,
результату встреч между собой, жребию. ГСК может изменить систему
проведения соревнований в зависимости от количества участников.
Настольный теннис
Соревнования командные (ребенок выступает с одним из родителей),
встречи проводятся из трех партий, согласно действующим правилам
соревнований. Победа присуждается паре, выигравшей две партий. При
выигрыше двух партий подряд, третья не проводится. ГСК может изменить
систему проведения соревнований в зависимости от количества участников.
6. Определение победителей и награждение
Победители и призеры Конкурса в комплексном зачете определяются
раздельно среди городов и районов по двум возрастным группам по
наименьшей сумме мест, набранных семьей во всех видах программы.
Семейные команды, занявшие 1-3 места в комплексном зачете,
награждаются кубками, дипломами, ценными призами.
Семейные команды, занявшие 1-3 места в каждом виде программы,
награждаются грамотами.
7. Финансовые расходы
Расходы по командированию команд (проезд, экипировка, суточные в
пути) - за счет командирующих организаций.
Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса
(оплата работы судей, питание участников конкурса (50 команд),
проживание, приобретение кубков, медалей, дипломов и грамот,
транспортные услуги), осуществляются по утвержденной смете, в рамках
государственного
задания
ГАУ
«Центр
спортивной
подготовки
Оренбургской области».
8. Заявки
Предварительные заявки на участие семейных команд в Конкурсе
подаются до 29 мая 2018 года в министерство физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области по e-mail: unn@mail.orb.ru или по тел./факсу:
(3532) 77-07-75. Справки по телефону: (3532) 77-07-75 - Ухов Н.Н.
В день заезда, в мандатную комиссию подаются:
- именная заявка (приложение № 3), заверенная руководителем
командирующей организации, врачом и печатью медицинского учреждения;
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- паспорта родителей;
- свидетельство о рождении ребенка;
- договор страхования от несчастного случая на дни участия в
соревнованиях на всю семью;
Оргкомитет и судейская коллегия оставляет за собой право изменять
конкурсные задания.
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Приложение № 1

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
областного Конкурса семейных команд
«Папа, мама, Я - спортивная семья»
Кальянова
Елена Павловна
Крухмалева
Маргарита Николаевна
Величко
Евгений Николаевич

Холодов
Андрей Александрович

Ухов
Николай Николаевич

- сопредседатель, и.о. заместителя министра
физической
культуры,
спорта
и
туризма
Оренбургской области
—сопредседатель,
заместитель
министра
образования Оренбургской области
- директор
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Оренбургская
областная
детско-юношеская
спортивная школа»
- начальник управления физической культуры и
спорта министерства физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской области
-ведущий специалист управления физической
культуры и спорта министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области
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Приложение № 2

ОТЧЕТ
о проведении I и II этапов соревнований семейных команд
«Папа, мама, Я - спортивная семья»
1. Количество семейных команд, принявших участие в соревнованиях I
этапа.
2. Количество семейных команд, принявших участие в соревнованиях
II этапа.
3. Лучшие коллективы физической культуры по итогам городских
(районных) соревнований семейных команд (прилагается сводный протокол
результатов соревнований, заверенный руководителями органов управления
образования и физической культуры и спорта муниципального образования).
4. Перечень спортивных сооружений, детских спортивных площадок,
спортивных городков построенных (отремонтированых) в ходе подготовки и
проведения соревнований семейных команд.
5. Перечень спортивного инвентаря, приобретенного для проведения
семейных соревнований.
6. Фото-видео материалы (при наличии) о проведении 1 и 2-го этапов
конкурса на дисках CD, DVD.
М.П.

Руководитель МО по физической
культуре, спорту и туризму

М.П.

Руководитель муниципального ОУО

Примечание: высылается до 28 мая 2018 года на e-mail:
unn@mail.orb.ru или на телефон/факс: (3532) 77-07-75.
Для участвующих команд в финальных соревнованиях допускается
сдача отчёта в мандатную комиссию соревнований.
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Приложение № 3

В главную судейскую коллегию
финальных соревнований областного
конкурса семейных команд
«Папа, мама, Я - спортивная семья», 2018 г.
о т _______________________________________
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail, http

И М Е Н Н А Я
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с о р е в н о в а н и

В
Я
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Просим допустить к участию в соревнованиях ком анду___
(название команды)
в следующем составе:

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
№
п/п

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА (ПОЛНОСТЬЮ)

ДАТА
рождени
я

слово
“Д О П У Щ Е Н ”
подпись и печать
врача напрот ив
фам илии каж дого
участ ника

ПРИМЕЧАН
ИЯ

1.

2.
3.

Всего допущено к соревнованиям_______человек.
М.П.

Врач___________/______________ /
(Печать медицинского учреждения)

(подпись врача) (расшифровка подписи врача)

Представитель команды____________________________________________
Ф.И.О. полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

«С

правилами
/

техники

безопасности

знаком»

/
подпись представителя расшифровка подписи

Руководитель
/
/
название командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи
М.П.
Прилож ение: 1. Документы о возрасте; 2. Медицинский допуск; 3. Договор страхования от несчастного случая на время

проведения соревнований.

